
Об утверждении нормативов потребления холодной воды, 
горячей воды, отведения сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирных домах, на территории 
Кемеровской области
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ДОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 2017 г. № £¥
г. Кемерово

сь статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
авительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 
ил установления и определения нормативов потребления 
уг», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
13 № 371 «Об утверждении Положения о региональной энер
гии Кемеровской области», региональная энергетическая 
кой области п о с т а н о в л я е т :
нормативы потребления холодной воды, горячей воды, 

вод в целях содержания общего имущества в многоквартир- 
эритории Кемеровской области с применением расчетного 
риложению к настоящему постановлению, 
ать настоящее постановление в газете «Кузбасс» и на сайте 
летень региональной энергетической комиссии Кемеровской

постановление вступает в силу с 01.06.2017.

региональном
1иссии Кемеровской области '■"'Д.В. Мал юта
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Приложение 
к постановлению региональной 

энергетической комиссии 
Кемеровской области 

от . 2017 г. № ^

Норма
сточнь

№
п\п

1.

2 .

3.

Категория же лых 
помещение

Многоквартир] ше 
дома с централизо
ванным ХОЛОДЕ ЫМ 
и горячим водо 
снабжением, водо
отведением

Многоквартирь: 
дома с централ^: 
ванным холодн 
водоснабжение:

:ые 
зо- 

ым 
м,

водонагревателями,
водоотведением

Многоквартирн 
дома без водо
нагревателей с 
трализованным 
лодным водоснф 
жением и водоо 
ведением, обор^ 
ванные раковина
ми, мойками и 
тазами

тив 
X вод 

н

ы потребления холодной воды, горячей воды, отведения 
ц в целях содержания общего имущества в многоквартир- 
ых домах, на территории Кемеровской области

куб. метр в месяц на кв. метр общей площади*

Этаж
ность

Норматив по
требления хо
лодной воды в 
целях содер

жания общего

ые

цен-
хо-
.6-

т-
ДО-

уни-

от 1 до 5
от 6 до 9

от 10 
до 16

более 16

от 1 до 5

Норматив потребле
ния горячей воды в 
целях содержания 

общего имущества в 
многоквартирном 

доме

0,0273
0,0218

0,0174

0,0079

от 6 до 9
0,0055

0,0273

Норматив отведе 
ния сточных вод в 
целях содержания 
общего имущества 

в многоквартир 
___  ном доме

0,0218

0,0174

0,0079

0,0546
0,0436

0,0348

от 10 
до 16

от 1 до 5

от 6 до 9

от 10 
до 16

0,0147

0,0026

X
X

X

0,0398

0,0282

0,0190

X

0,0158

0,0055

0,0147

0,0026

0,0398

X

X

0,0282

0,0190
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Многоквартирные
[ИЗО- 

,ным 
(ем 
>ван

дома с центра:! 
ванным холод 
водоснабжени 
без централизо 
ного водоотведения

0,0409 X X

* Общая 
гоквартирны 
площадь еле, 
тарного дом^ 
многокварти 
тарного дом 
доров, тамбу 
ержа) в этом 
никам (кв.

площадь помещений, входящих в состав общего имущества в мно- 
ах на территории Кемеровской области, а именно суммарная 
их помещений, не являющихся частями квартир многоквар- 
едназначенных для обслуживания более одного помещения в 
доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквар- 
ощади межквартирных лестничных площадок, лестниц, кори- 
холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консь- 
гоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собствен-
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